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Арктический ГАТУ

БАЗОВЫЙ ВУЗ 
Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации 
по подготовке специалистов нового формата  

для традиционных отраслей Севера и Арктики



Республика Саха (Якутия)



Структура Арктического ГАТУ

4486 студентов:
2354 очно

35 очно-заочно
2097 заочно

16 аспирантов

Агротехнологический факультет Факультет 
ветеринарной медицины

Экономический
факультет

Факультет лесного 
комплекса
и землеустройства

Колледж технологий 
и управления

Октёмский филиал

Инженерный 
факультет



Количество образовательных программ 

20 1 11

8 10

Программ 
бакалавриата

Программа 
специалитета

Программ 
магистратуры

Программ подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Программ среднего 
профессионального 

образования



Международная деятельность

 Северо-Казахстанский государственный университет 
им. М. Козыбаева;;

 Ставропольский государственный 
аграрный университет;

 Стажировка в Германии на базе Новосибирского 
государственного 

аграрного университета;
 Программа «Север к Северу», Международный 

Университет Арктики

ОБМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

НИОКР С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

 Устойчивое развитие сельского хозяйства 
программ аспирантуры– Международная 

грантовая программа Erasmus+ SAGRIS
 Ягоды для здоровья – совместный проект с 

Университетом Хоэнхайм, Германия
 Центр по пчеловодству – Гражданская наука 

«Citizen Science» совместный проект с
Университетом Бремена, Германия

ДВОЙНОЕ ДИПЛОМИРОВАНИЕ

 Северо-Казахстанский государственный университет 
им. М. Козыбаева – по программам бакалавриата и 

магистратуры



Международная деятельность

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 Китай
 Канада
 Германия
 Норвегия
 Аляска(США)

 Дания
 Финляндия
 Польша
 Монголия
 Вьетнам

 Япония
 Казахстан
 Кыргызстан
 Туркменистан
 ЮАР



затрат, потраченных по 
заключенным с 

работниками 
ученическим договорам, 
проходящих обучение в 
ФГБОУ ВО Арктический 

ГАТУ

затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием 
студентов ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ, 
привлеченных для 

прохождения 
производственной практики

Субсидирование 90%

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. №906 принята
государственная программа Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских
территорий на 2020-2025 годы».

В целях реализации данной госпрограммы Министерством сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) от 24.12.2019 №949 был утвержден «Порядок предоставления из
государственного бюджета Республики Саха(Якутия) субсидий на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами».

Согласно этого Порядка, Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) будет
возмещать индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями до 90% затрат

Гос. Поддержка СХТП  на подготовку кадров



Приемная кампания 2021

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2021



190 целевых мест за счет бюджета РС(Я)

903 бюджетных мест

773 по ВО 130 по СПО

На 2021 год выделено:

Количество мест 



Целевой набор – это возможность обучения на
бюджетных местах по заказу предприятия.

Целевое обучение

Целевой набор позволяет:
Повысить шансы на поступление: зачисление по

отдельному конкурсу раньше других
абитуриентов.

Получать дополнительную ежемесячную
стипендию и социальный пакет от предприятия
по их усмотрению.

Иметь гарантированное место работы по
окончании вуза.

Целевой прием



Вступительные испытания Университета имеют право сдать: Лица, поступающие 
на базе высшего и среднего профессионального образования; Дети-инвалиды; 

Иностранные граждане

Прием в Университет осуществляется 
на основании:

Результатов ЕГЭ

Действительны результаты
с 2017-2021 гг.

Вступительных 
испытаний

Условия приема



Минимальные проходные баллы ЕГЭ в 
2021 году:

Предмет Минимальный балл

Математика профильный
уровень

27

Русский язык 36

Биология/Физика/Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Обществознание 42

Иностранный язык
История 

22
32

Правила приема



Сроки приема документов

Бакалавриат и специалитет: Магистратура:

Прием на платной основе до 29 сентября по очной форме, до 29 
октября 2021 г. по заочной форме

С 15 июня 
2021

- по рез.ЕГЭ до 25 июля;

- по дипломам СПО до 15 июля 2021

Экзамены с 16 по 25 
июля 2021

С 15 июня 
2021

до 10 августа 2021

Собеседование до 15 
августа 2021

Сроки приема



Способы подачи документов

1
• через сайт Университета agatu.ru «Личный кабинет 

абитуриента АГАТУ»

2
• через гос.услуги - суперсервис «Онлайн поступление»

3
• через электронную почту Центральной приемной комиссии 

abiturient@agatu.ru

4
• лично

Прием документов



Индивидуальные достижения:

Чемпионы и призеры Олимпийских игр (10 баллов)

Золотой значок ГТО (4 балла)

Наличие аттестата/диплома СПО с отличием (5 баллов)

Олимпиады (4-10 баллов)

Спортивные успехи (5 баллов)

Волонтерство (3 балла)

Интеллектуальные и творческие конкурсы (7 баллов)

Участники Стипендиата Главы РС(Я) (7 баллов)

Выпускники агрошкол (7 баллов)

и учреждений СПО агротехнологической направленности (5 

баллов)

Полный перечень индивидуальных достижений и количество начисляемых баллов указаны в 
Правилах приема на сайте agatu.ru

Индивидуальные достижения



Государственная 
академическая 

стипендия
4 841 руб.

Государственная 
социальная 
стипендия
3 672 руб.

Повышенная стипендия в размере 14 313 рублей

Повышенная стипендия по видам деятельности

В обществ-й 
деят-ни

12 000 
рублей

В культурно-
твор-й деят-и 

13 000 
рублей

В спортивной 
деят-и

14 000 
рублей

В учебной 
деят-и

15 000 
рублей

В научно-
исслед-й 

деят-и

16 000 
рублей

Базовая стипендия 1 курсам – 4 841 рублей

Стипендия



Агротехнологический факультет



19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Биология/Физика - 36 б./Информатика и 
ИКТ-40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Стоимость коммерческого 
обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 58 
000 руб.

О направлении:
Выпускники могут работать на предприятиях 
общественного питания и ресторанного бизнеса; 
в организациях, занимающихся контролем 
технологических процессов получения продуктов 
общественного питания, а также разработкой 
методов технического контроля и испытания 
продукции.

АТФ



35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./
Физика - 36 б./ Информатика и ИКТ-40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 25, заочно – 18

Стоимость коммерческого 
обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Подготовка бакалавров для различных сфер 
технологий производства, хранении и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции: молока, мяса, рыбы

АТФ



36.03.02 Зоотехния,
Профили - «Традиционные отрасли севера» (с основами арктического 

права и экономики), «Менеджмент в животноводстве»

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./
Химия/Физика - 36 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 45, заочно – 35

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб.,
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Специалисты по организации и управлению 
производством на сельскохозяйственных 
предприятиях животноводства и развитию 
рыночных отношений.

АТФ



19.04.03 Продукты питания животного происхождения,
Профиль – «Технология молока и молочных 

продуктов» (магистратура)
Вступительные испытания:
Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно – 2 года, заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно – 11, заочно – 13

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Трудовая деятельность связана со 
стратегическим управлением 
технологическими процессами  производства 
и разработки новой пищевой продукции.  
Выпускники могут работать технологом-
разработчиком новой продукции, главным 
технологом, директором по производству, 
научным сотрудником, заниматься 
преподавательской деятельностью.

АТФ



36.04.02 Зоотехния (магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно – 2 года, заочно – 3 
года

Количество бюджетных мест:
очно – 10, заочно – 20
Стоимость платного обучения в 
2020 г.:
очно – 135 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Трудовая деятельность магистров 
включает производственно-
технологический, педагогический, 
организационно-управленческий, 
проектный и научно-исследовательский 
виды деятельности

АТФ



19.04.01 Биотехнология (магистратура)

Вступительные испытания:

Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно – 2 года, заочно – 3 

года

Количество бюджетных мест:
очно – 10, заочно – 12

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб., заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Биотехнологи трудятся на различных 
эпидем-станциях, промышленных 
предприятиях по пищевой переработке и 
изучают ДНК в научных центрах. Большую 
часть выпускников принимает 
фармацевтическая промышленность.

АТФ



Факультет 
ветеринарной медицины



36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./Химия/
Физика - 36 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно – 4 г. 6 мес. 

Количество бюджетных мест:
очно –30, заочно – 15

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., 
заочно – 63 000 руб.

О направлении:
Полученный диплом дает право проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы в 
лабораториях, научно-исследовательских 
институтах; ветеринарно-санитарного контроля в 
перерабатывающей промышленности, на рынках, 
на транспорте, таможне

ФВМ



36.05.01 Ветеринария

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./Химия/
Физика - 36 б.
Детали:
Уровень образования: специалитет
Формы обучения: очная и заочная 
Сроки обучения: очно – 5 лет, заочно -6 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 45

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О специальности:
Выпускник может устроиться на работу в 
коммерческие ветеринарные  клиники, в 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
районные станции по борьбе с болезнями 
животных, участковые ветеринарные 
лечебницы и в другие учреждения

ФВМ



06.03.01 Биология,
Профиль – «Охотоведение»

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./
Информатика и ИКТ – 40 б./Физика - 36 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб.,
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Сферой профессиональной деятельности 
выпускников являются: научно-
исследовательские, научно-
производственные, проектные организации; 
органы охраны природы и управления 
природопользованием ; образовательные 
учреждения

ФВМ



36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(магистратура)

Вступительные испытания:
собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно - 2 года 
6 месяцев

Количество бюджетных мест:
очно – 30, заочно – 15

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб.,
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Профессиональная деятельность выпускников 
направлена на проведение инспекционного, 
лабораторного ветеринарно-санитарного 
контроля на объектах на объектах 
государственного ветеринарного надзора; 
осуществление мероприятий при экспорте, 
импорте пищевой продукции и кормов 

ФВМ



06.04.01 Биология 
Профиль – «Экология» (магистратура)

Вступительные испытания:
собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно - 3 года

Стоимость коммерческого 
обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Специалист применяет систему 
экологических стандартов и нормативов. Он 
изучает состояние воды, земли, воздуха, 
растений и животных посредством 
наблюдений и опросов, с помощью 
приборов в лаборатории или на природе

ФВМ



Инженерный факультет



35.03.06 Агроинженерия,
Профили – «Электрооборудование и электротехнологии», 
«Технический сервис в агропромышленном комплексе»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика/Химия – 36 б. /Информатика и ИКТ - 40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет, 
ускоренно-заочно – 3 года.

Количество бюджетных мест:
очно – 30, заочно – 15 

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 63 000 руб., 
ускоренно-заочно – 65 000 руб.

О направлении:
Основные задачи специалиста – организовать 
эффективное использование 
сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования на предприятиях 
агропромышленного комплекса

ИФ



15.03.02 Технологические машины и оборудование,
Профиль – «Машины и аппараты пищевых производств»

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика – 36 б. /Информатика и ИКТ - 40 
б./Иностранный язык – 22 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Стоимость коммерческого 
обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Будущие профессионалы призваны 
обеспечивать технологические процессы на 
производстве, проектировать новейшие 
технологии и эффективно работать с 
современными машинами и 
оборудованием

ИФ



09.03.02 Информационные системы и технологии

Вступительные испытания, минимальные 
баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика – 36 б. /Информатика и ИКТ - 40 
б./Иностранный язык – 22 б. 
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 25
Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб.,
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
Выпускник занимается 
исследовательской деятельностью в 
сфере IT. Разрабатывает, внедряет и 
сопровождает информационные 
системы и технологии

ИФ



13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль –
«Энергетика теплотехнологии»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика – 36 б. /Информатика и ИКТ - 40 
б./Иностранный язык – 22 б. 
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 г., заочно - 5 лет

Стоимость коммерческого 
обучения в 2020 г.:
очно – 110 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
подготовка бакалавров, менеджеров в области 
теплоэнергетики, для эффективного достижения целей 
проекта в рамках, утвержденных заказчиком требований, 
бюджета и сроков, способных анализировать техническое 
обеспечение ЖКХ и АПК; осуществлять выбор платформ и 
инструментальных средств для реализации систем 
теплоснабжения; проводить анализ требований к 
энергообеспечению, выполнять работы по 
проектированию систем теплоснабжения

ИФ



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль – «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика – 36 б. /Информатика и ИКТ - 40 б./Иностранный 
язык – 22 б. 

Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Стоимость комм. 
обучения в 2020 г.:
очно – 110 000 руб., 
заочно –
58 000 руб.

О направлении:
подготовка бакалавров, менеджеров в области электроэнергетики, для 
эффективного достижения целей проекта в рамках, утвержденных заказчиком 
требований, бюджета и сроков, способных анализировать энергообеспечение в 
АПК; осуществлять выбор электрооборудования, сетей и электрических 
расчетов с учетом специфики холодного климата, определение рациональных 
способов энергосбережения, организацией работ по энергосбережению и 
повышением энергоэффективности оборудования, прогнозированием и 
поддержанием режимов электропотребления с целью покупки электроэнергии 
на оптовом и розничных рынках электроэнергии и т.д.

ИФ



35.04.06 Агроинженерия 
Профиль – «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

(магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная Сроки 
обучения: очно - 2 года, заочно - 2 года 6 
месяцев

О направлении:
Магистры устраиваются специалистами и 
руководителями отделений на 
машиностроительных предприятиях, 
станциях техобслуживания, в ВУЗах, 
организациях электроэнергетического 
комплекса и т.д.

Количество бюджетных мест:
очно – 5, заочно – 10 

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:

очно – 135 000 руб., заочно – 58 
000 руб.

ИФ



Факультет лесного комплекса
и землеустройства



21.03.02 Землеустройство и кадастры
Профиль – «Управление земельными ресурсами»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика/Химия – 36 б./Информатика и ИКТ- 40 б.

Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет, 
ускоренно-заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно – 25, заочно – 50

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 65 000 
руб., ускоренно-заочно – 67 000 руб.

О направлении:
Специалист собирает и анализирует данные для 
проектов и схем землеустройства, 
градостроительства и планировки населенных 
мест. Разрабатывает проектную и техническую 
документацию по землеустройству и кадастрам

ФЛКиЗ



35.03.01 Лесное дело,
Профиль – «Рациональное многоцелевое использование лесов»

Вступительные испытания, минимальные баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика/Биология – 36 б./Информатика и ИКТ- 40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет, 
ускоренно-заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно – 22, заочно – 20

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 63 000 
руб., ускоренно-заочно – 65 000 руб.

О направлении:
Выпускники направления работают лесниками и 
специалистами по защите и рациональному 
использованию лесных насаждений. В их 
профессиональные обязанности входит контроль 
за технологическими процессами по 
воспроизводству, улучшению породного состава, 
качества лесных насаждений

ФЛКиЗ



35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств,

Профиль – «Лесоинженерное дело»

Вступительные испытания, минимальные баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика/Биология – 36 б./Информатика и ИКТ- 40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 16, заочно – 15

Стоимость платного обучения в
2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 58 
000 руб.

О направлении:
Специалисты могут работать на любых 
лесопромышленных предприятиях, 
заготавливать, транспортировать, обрабатывать и 
реализовывать древесину и недревесную
продукцию леса, а также руководить работами по 
лесовосстановлению и лесоразведению

ФЛКиЗ



35.03.04 Агрономия
Профиль – «Агробизнес»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Биология - 36 б.;
Математика профильная - 27 б./Физика – 36 
б./Информатика и ИКТ- 40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 17, заочно – 10

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 58 000 
руб.

О направлении:
В современных условиях агрономы сочетают 
сразу две профессии: выступают не только в 
качестве ботаников, но и менеджеров. Они 
создают новые разновидности огородных, 
садовых и полевых растительных культур.

ФЛКиЗ



35.03.10 Ландшафтная архитектура,
Профиль – «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Вступительные испытания, минимальные баллы ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Физика/Биология – 36 б./Информатика и ИКТ- 40 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет, 
ускоренно-заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно – 20, заочно – 17
Стоимость комм. обучения 2020 г.:
очно – 120 000 руб., заочно – 58 
000 руб., ускоренно-заочно 60 000 
руб.

О направлении:
Программа направлена на подготовку 
специалистов, обладающих знаниями в самых 
разных областях: ботанике, дендрологии, истории 
садово-паркового искусства, современных 
тенденциях садово-парковой архитектуры и т.д.

ФЛКиЗ



35.04.04 Агрономия
Профиль – «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных 

культур в условиях криолитозоны» (магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
заочно – 10

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб., заочно – 58 000 
руб.

О направлении:
Местами трудоустройства могут служить 
лаборатории и отделы научно-
исследовательских институтов, опытные 
станции, сельскохозяйственные 
предприятия, государственные семенные 
инспекции и т.д.

ФЛКиЗ



21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль – «Управление 
земельными ресурсами на территориях криолитозоны» (магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности
Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно – 3 года

Стоимость комм. обучения 
в 2020 г.:
очно – 125 000 руб., 
заочно – 58 000 руб.

О направлении:
земельно-имущественные отношения; система 
управления земельными ресурсами и 
объектами недвижимости; 
организация территории землепользований; 
прогнозирование, планирование и 
проектирование землепользования, 
рационального использования и охраны 
земель; 
учет, кадастровая оценка и регистрация 
объектов недвижимости и др.

ФЛКиЗ



35.04.01 Лесное дело, профиль – «Управление воспроизводством 
леса при интенсивном лесопользовании» (магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности
Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
заочно – 10
Стоимость комм. обучения в 2020 
г.:
очно – 125 000 руб., заочно – 58 
000 руб.

О направлении:
планирование и осуществление охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, их использование, 
мониторинг состояния, инвентаризация и 
кадастровый учет в природных техногенных и 
урбанизированных ландшафтах, 
управление лесами для обеспечения 
многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для 
удовлетворения потребностей общества в лесах 
и лесных ресурсах,
государственный лесной контроль и надзор и др.

ФЛКиЗ



35.04.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, профиль –

«Лесопромышленный бизнес» (магистратура)

Вступительные испытания:
Собеседование по специальности

Детали:
Уровень образования: магистратура
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года, заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно –5, заочно – 10

Стоимость комм. обучения в 2020 г.:
очно – 135 000 руб., заочно – 58 000 
руб.

О направлении:
Выпускники могут работать на: 
- лесопромышленных предприятиях;
- комитетах, управлениях и департаментах 

природопользования и охраны 
окружающей среды; 

- сельских, городских и региональных 
администрациях; 

- в учебных заведениях 
сельскохозяйственного профиля

ФЛКиЗ



Экономический факультет



38.03.01 Экономика,
Профиль – «Экономика и бизнес-планирование»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Обществознание – 42 б./История – 32 
б./Иностранный язык - 22 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет, 
ускоренно-заочно – 3 года

Количество бюджетных мест:
очно – 20
Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 120 000 руб., заочно – 65 000 
руб., ускоренно-заочно – 70 000 руб.

О направлении:
Экономисты занимаются финансовыми делами 
компаний, планируют развитие фирм, ведут 
отчетность. Следят за финансовыми потоками 
организаций. Занимаются вопросами 
экономического развития.

ЭФ



38.03.06 Торговое дело,
Профиль – «Коммерция в агропромышленном комплексе»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Обществознание – 42 б./История – 32 
б./Иностранный язык - 22 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 9

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 120 000 руб., заочно – 63 000 
руб.

О направлении:
Менеджер в торговле занимается процессом 
налаживания бизнеса в магазине или сети. 
Контролирует закупки. Занимается логистикой и 
складами. Заказывает и курирует маркетинговые 
исследования. 

ЭФ



38.03.01 Менеджмент,
Профиль – «Финансово-проектный менеджмент»

Вступительные испытания, минимальные баллы 
ЕГЭ:
Русский язык - 36 б.;
Математика профильная - 27 б.;
Обществознание – 42 б./История – 32 
б./Иностранный язык - 22 б.
Детали:
Уровень образования: бакалавриат
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 4 года, заочно - 5 лет

Количество бюджетных мест:
очно – 9

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 120 000 руб., заочно – 65 000 
руб.

О направлении:
Профессиональная деятельность заключается в 
решении практических вопросов финансово-
проектной деятельности предприятия и 
организации управления им, стимулировании 
успешной деятельности персонала, активизации 
инновационной деятельности, формировании 
организационной структуры управления 
предприятием.

ЭФ



Колледж технологий 
и управления



36.02.02 Зоотехния,
Квалификация «Зоотехник»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 11 класса

Детали:
Уровень образования: среднее 
профессиональное
Формы обучения: заочная
Сроки обучения: очно - 2 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест:
очно – 25

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 70 000 руб.

О специальности:
Профессия зоотехника связана с 
животноводством и уходом за скотом и птицей. 
Зоотехники занимаются обеспечением 
оптимальных условий содержания и кормления 
животных. На крупных агропредприятиях они 
отвечают за правильность технологий и 
соблюдение стандартов и норм.

КТиУ на базе 11 класса



13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
Квалификация «Техник-теплотехник»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 11 класса

Детали:
Уровень образования: среднее 
профессиональное
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест:
очно – 25, заочно – 25 

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 70 000 руб.

О специальности:
Техник-теплотехник занимается техническим 
обслуживанием и эксплуатацией 
теплотехнического оборудования систем 
тепловодогазоснабжения и средств учета и 
контроля тепловой энергии.

КТиУ на базе 11 класса



43.02.15 Поварское и кондитерское дело,
Квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому 

делу»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 9
класса

Детали:
Уровень образования: среднее 
профессиональное
Формы обучения: очная
Сроки обучения: 3 года 10 месяцев

Стоимость комм. обучения в 
2020 г.: 
очно – 80 000 руб.

О специальности:
Поварское и кондитерское дело – это специалист 
по приготовлению пищи и мастер по 
изготовлению сладостей. В обязанности 
специалиста входит приготовление блюда по 
специальным рецептам. 

КТиУ на базе 9 класса



40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
Квалификация «Юрист»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 9 и 11 класса

Детали:
Уровень образования: среднее профессиональное
Формы обучения: очная, заочная
Сроки обучения: на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.;
на базе 11 кл. очно - 1 год 10 мес., заочно - 2 года 10 
мес.

Стоимость комм. обучения в 
2020 г.: 
очно - 80 000 руб. на базе 9 кл., 
70 000 руб. на базе 11 кл., 
заочно - 45 000 руб. 

О специальности:
Юристы со средним профессиональным 
образованием работают в комитетах по соцзащите, 
центрах соцобслуживания, пенсионных фондах, 
паспортных столах и отделах кадров, могут быть 
помощниками нотариуса или адвоката.

КТиУ на базе 9 и 11 класса



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Квалификация «Бухгалтер»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 9 и 11 
класса
Детали:
Уровень образования: среднее профессиональное
Формы обучения: очная, заочная
Сроки обучения: на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.;
на базе 11 кл. очно - 1 год 10 мес., заочно - 2 года 
10 мес.

Стоимость комм. обучения в 
2020 г.: 
очно - 80 000 руб. на базе 9 кл., 
70 000 руб. на базе 11 кл., 
заочно - 45 000 руб. 

О специальности:
Выпускники данной специальности могут занимать 
должность помощника бухгалтера, бухгалтера, 
главного бухгалтера, архивариуса, 
делопроизводителя, кассира, налогового 
консультанта; финансового аналитика; ведущего 
специалиста отдела, инвестиционного консультанта; 
финансового контролера; торгового страхового 
агента

КТиУ на базе 9 и 11 класса



09.02.07 Информационные системы и программирование,
Квалификация «Программист»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 9 класса

Детали:
Уровень образования: среднее профессиональное
Формы обучения: очная
Сроки обучения: очно - 3 года 10 месяцев

Стоимость комм. обучения в 
2020 г.: 
очно - 80 000 руб.

О специальности:
Техники-программисты работают в вычислительных 
центрах, IT-компаниях, банках, образовательных 
учреждениях. Они занимаются разработкой 
программного обеспечения, устранением неполадок 
в работе вычислительной техники, наладкой 
оборудования, обучением пользователей.

КТиУ на базе 9 класса



Октёмский филиал



35.03.06 – «Агроинженерия»
Профиль – «Технический сервис в 
агропромышленном комплексе»

35.03.04 – «Агрономия»
Профиль – «Агробизнес»

35.04.04 – «Агрономия» 
(магистратура)

Профиль – «Адаптивное 
растениеводство»

Количество бюджетных мест:
очно – 15, заочно 10
Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 110 000 руб., заочно – 58 000 руб.

Количество бюджетных мест:
очно – 15, заочно 10
Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 110 000 руб., заочно – 52 500 руб.

Количество бюджетных мест:
очно – 5, заочно 10
Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 125 000 руб., заочно – 52 500 руб.

ОФ ВО



35.02.05 Агрономия, Квалификация «Агроном»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 11 
класса

Детали:
Уровень образования: среднее 
профессиональное
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 2 года 10 месяцев, 
заочно – 3 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест:
очно – 25, заочно - 15

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 65 000 руб., заочно – 42 000 
руб.

О специальности:
Агроном реализует агротехнологии
различной интенсивности для разных 
сельскохозяйственных культур, определяет 
качество продукции растениеводства, 
контролирует состояние мелиоративных 
систем.

ОФ СПО



21.02.05 Земельно-имущественные отношения,
Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям»

Вступительные испытания:
Без экзаменов на основании аттестата 11 
класса

Детали:
Уровень образования: среднее 
профессиональное
Формы обучения: очная и заочная
Сроки обучения: очно - 1 год 10 месяцев, 
заочно – 2 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест:
очно – 15

Стоимость комм. обучения в 2020 г.: 
очно – 65 000 руб., заочно – 42 000 
руб.

О специальности:
Специалист проводит оценку земли и 
имущества, учет недвижимости, 
информационно - аналитическую работу в 
области недвижимости и имуществ в 
организациях.

ОФ СПО



Обратная связь:

г. Якутск, ш.Сергеляхское 3 км., д.3, каб. 2.123 и 124

+7 (4112) 507-976, +7 (968) 154-49-82

abiturient@agatu.ru

agatu.ru

@agatu_news

Контакты 

mailto:abiturient@agatu.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


